


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с  Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 (в
ред.приказа от 31.12.2015 № 1577), на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов
(авторы Л.М. Рыбченкова,  О.М. Александрова),  с  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8",  утвержденной приказом от
01.07.2021 № 402/01-15.

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык. 6 класс»:  в 2-х частях/  Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В.
Загоровская, А.Г. Нарушевич. - М.: Просвещение, 2016. 

На реализацию рабочей программы отводится 136 часов (4 часа в неделю).

Цели и задачи предмета:
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения
знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

 овладение  системой  знаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и  навыками,  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

 расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

 воспитание патриота своей Родины, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 
 формировать у учащихся представление о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и

выразительности;  обеспечить  усвоение  определённого  круга  знаний  из  области  фонетики,  графики,  орфоэпии,  орфографии,  лексики,
морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формировать умения применять эти знания на
практике;

 развивать речь учащихся: обогащение их активного и пассивного запаса слов, грамматического строя речи, усвоение норм литературного
языка, формирование и совершенствование умений и навыков грамотного и свободного владения
устной и письменной речью во всех видах речевой деятельности;

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки;
 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения;
 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
3) достаточный объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе

речевого общения. 
Метапредметные:

1) владение всеми видами речевой деятельности;
2) применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;  способность  использовать  родной  язык  как  средство

получения знаний по другим учебным предметам;
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи.
Предметные:

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве межнационального общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования;
3) владение всеми видами речевой деятельности;
4) усвоение основ научных знаний о родном языке;
5) освоение базовых понятий лингвистики;
6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения;
7) анализ текста; осознание эстетической функции.
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СОДЕРЖАНИЕ

Раздел Кол-во
часов

Содержание

Введение 4
Русский  язык  —  язык  РФ  и  язык  межнационального  общения.  Понятие  о  функциональных
разновидностях языка.

Морфемика.
Словообразование.

Орфография
14

Состав слова.  Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращённые
слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Буквы о и а в корнях
– гор-/ -гар-, -зор-/ -зар-, -раст-/ -рос-.  Буква Е//И в корнях с чередованием. Правописание приставок
пре- и при-. Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография».

Лексикология.
Орфография.

Культура речи
23

Повторение изученного в 5 классе. Метафора. Лексические выразительные средства.
Чередование гласных в корнях –скак-/ -скоч-/,  равн-/ -ровн-, -твар-/ -твор-. Лексика русского языка с
точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Слова с полногласными
и неполногласными сочетаниями.  Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного
употребления.  Архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Общеупотребительные  слова.  Диалектизмы.
Профессионализмы.  Жаргонизмы.  Стилистически  нейтральная  и  книжная  лексика.  Стилистические
пласты  лексики.  Разговорная  лексика.  Фразеологизмы.  Источники  фразеологизмов.  Фразеологизмы
нейтральные и стилистически окрашенные. Повторение темы «Лексикология».
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Части речи в русском языке.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Имена
существительные общего рода.  Морфологический разбор имени существительного. Словообразование
имён  существительных.  Сложносокращённые  имена  существительные.  Правописание  гласных  в
суффиксах имён существительных. Повторение темы «Имя существительное».

4



Грамматика.
Морфология.
Орфография.

Культура речи

19

11

18

22

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень.
Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная степень.
Разряды  имён  прилагательных  по  значению.  Качественные  прилагательные.  Разряды  имён
прилагательных  по  значению.  Относительные  прилагательные.  Разряды  имён  прилагательных  по
значению.  Притяжательные  прилагательные.  Морфологический  разбор  имени  прилагательного.
Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
Одна  и  две  буквы  н в  суффиксах  имён  прилагательных.  Правописание  имён  прилагательных  с
суффиксами  –  к  -и  –  ск  -.  Словообразование  имён  прилагательных.  Правописание  сложных
прилагательных. Повторение темы «Имя прилагательное».
Имя числительное
Имя числительное  как часть  речи.  Простые,  сложные и составные числительные.  Количественные и
порядковые числительные.  Склонение  числительных.  Разряды количественных числительных (целые,
дробные, собирательные).Синтаксическая роль числительных в предложении. Морфологический разбор
имени числительного. Повторение темы «Имя числительное».
Местоимение
Местоимение  как  часть  речи.  Разряды местоимений.  Личные  местоимения.  Возвратное  местоимение
себя.  Притяжательные  местоимения.  Указательные  местоимения.  Определительные  местоимения.
Вопросительно-относительные  местоимения.  Неопределённые  местоимения.  Отрицательные
местоимения. Морфологический разбор местоимения. Повторение темы «Местоимение».
Глагол
Глагол.  Время  глагола.  Число  глагола.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам.  Совершенный  и
несовершенный  вид  глагола.  Разноспрягаемые  глаголы.  Переходные  и  непереходные  глаголы.
Возвратные  глаголы.  Наклонение  глагола.  Изъявительное  наклонение.  Условное  наклонение.
Повелительное наклонение. Употребление наклонений.
Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола.  Правописание гласных в суффиксах глаголов.
Повторение темы «Глагол».
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Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи 12

Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Порядок слов в предложении.
Простое  осложнённое  предложение.  Сложное  предложение.  Синтаксический  разбор  простого  и
сложного предложений. Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи».

Всего
136 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Разделы Всего 
часов

В  том  числе 

РР КР КД КИзл. КС

1 ВВЕДЕНИЕ 4 2

2
МОРФЕМИКА. 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
ОРФОГРАФИЯ

14 2 1

3
ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ

23 4 1 1

4
ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. 
ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА   РЕЧИ

83 13 1 1 2

5
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ

12 1

6 ИТОГО 136 21 2 2 2 2
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